
 «2дня  в Столице
 

 

1 - й день - Обзорная экскурсия по Ярославлю
по территории) + музей «Музыка и время 
гостинице . 
2 - й день – Завтрак . Посещение усадьбы
пряника . Обед в ресторане города  

Стоимость
 

Тип Гостиницы/ тип номера 
 

 

 

 

Хостел  (2-3-4-8 местные номера  с 

удобствами на этаже) 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности

Пансионат, санаторий (с  бассейном) 

Доплата за автотранспортное 
обслуживание + встреча на вокзале
(руб./чел) 

 

Доплата за прогулку на теплоходе 
 

 
 
В стоимость входит (все услуги «под ключ
-встреча на вокзале 
- экскурсионное обслуживание +мастер

- входные билеты в музеи; 

- проживание + питание (обед, ужин , 
Питание, проживание, экскурсии – бесплатны

 При группе от 10  чел – для  
При группе от 20-40 чел. – для

 При группе от 50  чел.  –    для  

в Столице Золотого Кольца России

 

Программа: 

по Ярославлю + Обед + Спасо - Преображенский
и время»+ теплоходная прогулка по Волге + Ужин

Посещение усадьбы поэта Н.А. Некрасова в Карабихе + 

 

Стоимость программы на 1 человека : 

   Состав группы
     

от 50+3 от 40+2 от 30+2  от20+2

     

7100 7200 7300  7400 

     

, 3+2) 8200 8300 8400  8600 

9300 9400 9500  9600 

комфортности)  9800 9900 10000  10200

9800 9900 10000  10200

1000 1100 1200  1600 

вокзале      

     
     

 600 700 800  900 

     

     

под ключ»): 

мастер –класс +  сопровождение 

,завтрак ,обед) 

бесплатны для сопровождающих: 

для 1 чел.  (10+1) 

для 2-х чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 
 3 -х чел.  (50+3) 

 

Кольца России» 

Преображенский Монастырь (экскурсия 
Ужин. Размещение в 

мастер-класс по росписи 

Состав группы  
  

20+2 от15 +1 от 10 +1 

  

 7900 8700 

  

 8700 8800 

 9700 10000 

200 10400 10600 

200 10400 10600 

 1700 2200 

  

  
  

 1200 12600теплоход 

 или 

 9500(ладья) 



Программа экскурсий 

 

1-Й ДЕНЬ 

 

Обзорная экскурсия по Ярославлю + Спасо-Преображенский Монастырь + Музыка и Время  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Во время обзорной экскурсии 

 

Вы увидите:Храм , который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей , Первый Русский театр, 

Спасо-Преображенский монастырь- главную достопримечательность Ярославля, Фресковую живопись 

церкви Ильи Пророка, Ярославский изразец, Изразцовые наличники 

 

Вы узнаете :что означает в православии цвет куполов, количество куполов,о святых и признаках святости; 
 

Вы посетите : места , где снимались фильмы , Парк "1000- летия Ярославля",Историческую часть города , 
 

Стрелку (цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000-летия) и Успенский Собор , где сможете приложиться 
 

к  цельбоносным мощам Ярославских чудотворцев (исцеление от «очных» - болезней глаз, «живота» и 

«бесноватых») . 
 

Вы услышите истории: 

 

О ярославском купечестве и первых знаменитых ярославских предпринимателях , входящих в состав 

«Государевых гостей» , О пребывании Российских императоров в Ярославском крае, О ярчайшем событии в 

ярославской истории - «смутном» времени , когда Ярославль стал центром, столицей измученного в Смуте 

русского государства 
 

Экскурсия включает: 

 

*Посещение Толчковской слободы,с осмотром одного из символов Ярославля имеющего мировую 
известность, шедевра церковного зодчества XVII века - храма Иоанна Предтечи (изображена на купюре 
достоинством в 1000 рублей );  

* Пешеходную прогулку по «Парку 1000- летия Ярославля»; 

*Осмотр Архитектурного ансамбля церкви Николы Мокрого» (ярославский изразец) 
 
* Осмотр исторической части города с прогулкой по Стрелке (цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000-
летия) и посещением Успенского Собора; 
* Осмотр эталона церквей 17 века - церкви Ильи Пророка (фресковая живопись) 

* Осмотр достопримечательностей города в рамках средневековых земляных валов (Земляного города); 

* Советская (Ильинская) площадь;* Красная (Семеновская) площадь; 

* Площадь Волкова (Театральная);* Богоявленская площадь; 

* Осмотр Казанского монастыря;* Осмотр Спасо-Преображенского монастыря.  
 
 
 
 
 
 
 

 

+ экскурсия «История и архитектура»    по территории  Спасо-Преображенского монастыря с  



осмотром архитектурных памятников церкви

покоев , монашеских келий , корпусов духовной

военно-оборонительного зодчества - стен

наследия ЮНЕСКО Спасо -Преображенского
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Монастырь - это особый мир монахов,
определенные формы общежития, быт 
 

В монастырях создавались библиотеки
благотворительной деятельности. 
 

Вы узнаете о Ярославских князьях,  о Ярославских

памятник древнерусской литературы «Слово

Вы увидите памятник Ярославской копейке

стены и стены музея ярославского «Кремля

богатстве. После экскурсии у Вас будет
 

Медведицей Машей, посмотреть Ярославль

в кафе , в сувенирной лавке приобрести

керамику. 
 

В музее музыки Вы услышите живой звук

, шарманок , механического пианино, часов

, колокольчиков и колоколов (поддужных

Оловянишниковых), утюгов, золотофонных

дается возможность прикоснуться к экспонатам

памятников церкви Ярославских чудотворцев , Трапезной

корпусов духовной семинарии, Звонницы, Святых и Водяных

стен и башен монастыря. А также включенного

Преображенского собора – древнейшего храма Ярославля

, отличных от мирских, людей. В монастыре
быт . В монастырях писались иконы, летописи

библиотеки, книгохранилища. Монастыри были центрами

о Ярославских чудотворцах и о том, где был

Слово о полку Игореве» .  

копейке 1612 года -   символическому сочетанию

Кремля». Вы сможете потереть копеечку

Вас будет много свободного времени ,  

Ярославль с высоты птичьего полета, поднявшись

приобрести ярославскую майолику , ярославский

живой звук инструментов : граммофонов, патефонов

часов с боем (настенных, настольных, напольных

поддужных, ботала, рынды, бубенцы, церковные

золотофонных икон. Все это не просто предметы

к экспонатам, сделать бесплатные фото и видео

Трапезной палаты, Настоятельских 

Святых и Водяных ворот, памятников 

включенного в Список всемирного 

Ярославля 

монастыре существуют свои законы, 

летописи, переписывались рукописи. 

центрами просветительной и 

где был обнаружен величайший 

сочетанию зубьев Кремлевской 

копеечку,  дабы  жить в счастье и

,  что бы пообщаться с живой 

поднявшись на Звонницу, перекусить 

ярославский изразец, черно-лощеную 

патефонов, музыкальных шкатулок 

напольных, каминных, каретных) 

церковные колокола завода 

предметы – они живут. Посетителям 

видео 



2-Й ДЕНЬ 

 

Музей- усадьба Некрасова  + мастер-класс по росписи пряника 

 

В усадьбе великого поэта Николая Алексеевича Некрасова Вы увидите: 
 

Кабинет поэта, служивший для деловой переписки, работы с книгами, хранения бумаг 
 
Камин белого мрамора. Как и при жизни поэта, рядом с камином стоят чучела птиц. Глухарь справа – 
подлинный трофей поэта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гостиную, где создавались поэмы «Дедушка», «Русские женщины»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Столовую, в которой почти вся мебель – диваны, кресла, столики со свечами – прежние , некрасовские 
Конторку поэта, Николай Алексеевич в часы вдохновения ходил по комнате, по временам он подходил к 
конторке и писал. Никто не должен был нарушать его уединения.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Роспись проводится по выпечной пряничной

использованием кондитерской посыпки

свой расписной пряник Вы заберете домой

 

В лавке Вы сможете купить душистые пряники
не содержат консервантов, изготовлены
пряностей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Искусницы из "Мастерской забытых ремесел
броши-цветы, бусы, валяные из натуральной
сделав его уникальным и ярким. В них и
шерсти, из которой они сделаны. Вам Выбирать 

выпечной пряничной коврижке сахарной глазурью фабричного

посыпки. Вас познакомят я с глазурью, научат правилам

заберете домой . 

душистые пряники, прозрачные леденцы, подарки для
изготовлены по старинным рецептам только из

забытых ремесел" привезли в лавку уникальные вещицы
натуральной шерсти. Такой аксессуар оживит любой
них и свет летних лучей, и доброта сделавших их
Вам Выбирать! 

глазурью фабричного производства с 

научат правилам рисования , а затем 

подарки для самых любимых. Пряники 
только из натуральных продуктов и 

вещицы - варежки, шарфы, 
оживит любой практичный наряд, 

сделавших их рук, и тепло чистой 


